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 Министерство образования и науки Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области об-

разования 

Отчет 

об исполнении предписания от «18» апреля  2018г. № 102, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование нару-

шенного  нормативного 

правового акта (пункт, 

подпункт, статья)  

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устране-

нию нарушения и (или) несо-

ответствия 

Срок ис-

полнения 

Наименование доку-

мента, копия которого 

прилагается как под-

тверждение выполне-

ния данного наруше-

ния (несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1 пункта 12 в договоре об ока-

зании платных образователь-

ных услуг не указаны обязан-

ности и ответственность обу-

чающихся 

Постановление Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 15 августа 

2013 года №706 об 

утверждении Правил ока-

зания платных образова-

тельных услуг (пункт 12) 

 Осуществление кон-

троля соответствия «Положе-

ния об оказании платных обра-

зовательных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45» (приложения 

1 –Договор об оказании плат-

ных образовательных услуг) 

Правилам оказания платных 

образовательных услуг, утвер-

жденным Постановлением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 15 августа 2013 го-

да №706; 

до 

23.06.2018 

года 

 Копия приказа 

№108-р от 14.05.2018 о 

создании рабочей груп-

пы по внесению изме-

нений в «Положение об 

оказании платных обра-

зовательных услуг в 

МБОУ «Гимназия №45» 

(приложения 1 –

Договор об оказании 

платных образователь-

ных услуг); 

 Копия протокола 
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 Создание рабочей груп-

пы по внесению изменений в 

«Положение об оказании плат-

ных образовательных услуг в 

МБОУ «Гимназия №45» (при-

ложения 1 –Договор об оказа-

нии платных образовательных 

услуг); 

 Разработка и утвержде-

ние изменений в «Положение 

об оказании платных образова-

тельных услуг в МБОУ «Гим-

назия №45» (приложения 1 –

Договор об оказании платных 

образовательных услуг). 

педагогического совета 

№08 от 21.06.2018 года 

о рассмотрении (приня-

тии) изменений в «По-

ложение об оказании 

платных образователь-

ных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45» (при-

ложения 1 –Договор об 

оказании платных обра-

зовательных услуг); 

 Копия протокола 

Совета гимназии №6 от 

22.06.2018 о согласова-

нии изменений в «По-

ложение об оказании 

платных образователь-

ных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45» (при-

ложения 1 –Договор об 

оказании платных обра-

зовательных услуг); 

 Копия приказа 

№176-р от 22.06.2018 об 

утверждении изменений 

в «Положение об оказа-

нии платных образова-

тельных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45» (при-

ложения 1 –Договор об 

оказании платных обра-

зовательных услуг); 

 Размещение на 

официальном сайте 

гимназии и на инфор-

мационном стенде 



утвержденного с изме-

нениями «Положения 

об оказании платных 

образовательных услуг 

в МБОУ «Гимназия 

№45» (приложения 1 –

Договор об оказании 

платных образователь-

ных услуг). 

2 в локальном норматив-

ном акте учреждения 

«Положение об оказании 

платных образователь-

ных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45» пропи-

сано, что «организация 

обязана обеспечить ока-

зание платных образова-

тельных услуг в полном 

объеме в соответствии с 

дополнительными обще-

образовательными про-

граммами платных обра-

зовательных услуг, усло-

виями договора об оказа-

нии платных образова-

тельных услуг и в соот-

ветствии с ФГОС и ФГТ» 

(п.3.10. Положения) 

Постановление Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 15 

августа 2013 года 

№706 об утвержде-

нии Правил оказания 

платных образова-

тельных услуг  

 Осуществление кон-

троля соответствия «Положе-

ния об оказании платных обра-

зовательных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45» Правилам 

оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденным 

Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года №706; 

 Создание рабочей груп-

пы по внесению изменений в 

«Положение об оказании плат-

ных образовательных услуг в 

МБОУ «Гимназия №45»; 

 Разработка и утвержде-

ние изменений в «Положение 

об оказании платных образова-

тельных услуг в МБОУ «Гим-

назия №45». 

до 

23.06.2018 

года 

 Копия приказа 

№108-р от 14.05.2018 о 

создании рабочей груп-

пы по внесению изме-

нений в «Положение об 

оказании платных обра-

зовательных услуг в 

МБОУ «Гимназия 

№45»; 

 Копия протокола 

педагогического совета 

№08 от 21.06.2018 года 

о рассмотрении (приня-

тии) изменений в «По-

ложение об оказании 

платных образователь-

ных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Копия протокола 

Совета гимназии №6 от 

22.06.2018 о согласова-

нии изменений в «По-

ложение об оказании 

платных образователь-

ных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Копия приказа 



№176-р от 22.06.2018 об 

утверждении изменений 

в «Положение об оказа-

нии платных образова-

тельных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Размещение на 

официальном сайте 

гимназии и на инфор-

мационном стенде 

утвержденного с изме-

нениями «Положения 

об оказании платных 

образовательных услуг 

в МБОУ «Гимназия 

№45» . 

3 пункта 7 в учреждении 

отсутствует локальный 

нормативный акт уста-

навливающий основание 

и порядок снижения сто-

имости платных образо-

вательных услуг 

Постановление Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 15 

августа 2013 года 

№706 об утвержде-

нии Правил оказания 

платных образова-

тельных услуг (пункт 

7) 

 Осуществление кон-

троля соответствия «Положе-

ния об оказании платных обра-

зовательных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45» Правилам 

оказания платных образова-

тельных услуг, утвержденным 

Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года №706; 

 Создание рабочей груп-

пы по внесению изменений в 

«Положение об оказании плат-

ных образовательных услуг в 

МБОУ «Гимназия №45»; 

 Разработка и утвержде-

ние изменений в «Положение 

об оказании платных образова-

тельных услуг в МБОУ «Гим-

назия №45». 

до 

23.06.2018 

года 

 Копия приказа 

№108-р от 14.05.2018 о 

создании рабочей груп-

пы по внесению изме-

нений в «Положение об 

оказании платных обра-

зовательных услуг в 

МБОУ «Гимназия 

№45»; 

 Копия протокола 

педагогического совета 

№08 от 21.06.2018 года 

о рассмотрении (приня-

тии) изменений в «По-

ложение об оказании 

платных образователь-

ных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Копия протокола 

Совета гимназии №6 от 



22.06.2018 о согласова-

нии изменений в «По-

ложение об оказании 

платных образователь-

ных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Копия приказа 

№176-р от 22.06.2018 об 

утверждении изменений 

в «Положение об оказа-

нии платных образова-

тельных услуг в МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Размещение на 

официальном сайте 

гимназии и на инфор-

мационном стенде 

утвержденного с изме-

нениями «Положения 

об оказании платных 

образовательных услуг 

в МБОУ «Гимназия 

№45» . 

4 пункта 5- «Дополнительная 

общеобразовательная (обще-

развивающая)  программа 

МБОУ «Гимназия №45» не 

определяет содержание до-

полнительных общеразвива-

ющих программ 

Порядок организации и 

осуществления образова-

тельной деятельности по 

дополнительным обще-

образовательным про-

граммам, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Рос-

сийской Федерации от 

29.08.2013 №1008 (пункт 

5) 

 Осуществление кон-

троля соответствия «Дополни-

тельной общеобразовательной 

(общеразвивающей)  програм-

мы МБОУ «Гимназия №45»  

Порядку организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным 

программам, утвержденному 

приказом Министерства обра-

зования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 

до 

23.06.2018 

года 

 Копия приказа 

№108-р от 14.05.2018 о 

создании рабочей груп-

пы по внесению изме-

нений в «Дополнитель-

ную общеобразователь-

ную (общеразвиваю-

щую)  программу 

МБОУ «Гимназия 

№45»; 

 Копия протокола 

педагогического совета 

№08 от 21.06.2018 года 



№1008; 

 Создание рабочей груп-

пы по внесению изменений в 

«Дополнительную общеобра-

зовательную (общеразвиваю-

щую)  программу МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Разработка и утвержде-

ние изменений в «Дополни-

тельную общеобразовательную 

(общеразвивающую)  програм-

му МБОУ «Гимназия №45». 

о рассмотрении (приня-

тии) изменений в «До-

полнительную общеоб-

разовательную (обще-

развивающую)  про-

грамму МБОУ «Гимна-

зия №45»; 

 Копия протокола 

Совета гимназии №6 от 

22.06.2018 о согласова-

нии изменений в «До-

полнительную общеоб-

разовательную (обще-

развивающую)  про-

грамму МБОУ «Гимна-

зия №45»; 

 Копия приказа 

№176-р от 22.06.2018 об 

утверждении изменений 

в «Дополнительную 

общеобразовательную 

(общеразвивающую)  

программу МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Размещение на 

официальном сайте 

гимназии и на инфор-

мационном стенде 

утвержденной с изме-

нениями «Дополни-

тельной общеобразова-

тельной (общеразвива-

ющей)  программы 

МБОУ «Гимназия 

№45». 

5 пункта 9 – в локальном нор- Порядок организации и  Осуществление кон- до  Копия приказа 



мативном акте «Положение о 

порядке организации образо-

вательной деятельности по 

дополнительным общеобра-

зовательным  (общеразвива-

ющим) программам в МБОУ 

«Гимназия №45» не регла-

ментировано количество 

учащихся в объединении, их 

возрастные категории, про-

должительность учебных за-

нятий для дошкольного воз-

раста 

осуществления образова-

тельной деятельности по 

дополнительным обще-

образовательным про-

граммам, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Рос-

сийской Федерации от 

29.08.2013 №1008 (пункт 

9) 

троля соответствия локального 

нормативного акта «Положе-

ние о порядке организации об-

разовательной деятельности по 

дополнительным общеобразо-

вательным  (общеразвиваю-

щим) программам в МБОУ 

«Гимназия №45» Порядку ор-

ганизации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным общеобра-

зовательным программам, 

утвержденному приказом Ми-

нистерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 №1008; 

 Создание рабочей груп-

пы по внесению изменений в 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке органи-

зации образовательной дея-

тельности по дополнительным 

общеобразовательным  (обще-

развивающим) программам в 

МБОУ «Гимназия №45»; 

 Разработка и утвержде-

ние изменений в локальный 

нормативный акт «Положение 

о порядке организации образо-

вательной деятельности по до-

полнительным общеобразова-

тельным  (общеразвивающим) 

программам в МБОУ «Гимна-

зия №45». 

23.06.2018 

года 

№108-р от 14.05.2018 о 

создании рабочей груп-

пы по внесению изме-

нений в  локальный 

нормативный акт «По-

ложение о порядке ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным  

(общеразвивающим) 

программам в МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Копия протокола 

педагогического совета 

№08 от 21.06.2018 года 

о рассмотрении (приня-

тии) изменений в  ло-

кальный нормативный 

акт «Положение о по-

рядке организации об-

разовательной деятель-

ности по дополнитель-

ным общеобразователь-

ным  (общеразвиваю-

щим) программам в 

МБОУ «Гимназия 

№45»; 

 Копия протокола 

Совета гимназии №6 от 

22.06.2018 о согласова-

нии изменений в ло-

кальный нормативный 

акт «Положение о по-

рядке организации об-

разовательной деятель-



ности по дополнитель-

ным общеобразователь-

ным  (общеразвиваю-

щим) программам в 

МБОУ «Гимназия 

№45»; 

 Копия приказа 

№176-р от 22.06.2018 об 

утверждении изменений 

в  локальный норматив-

ный акт «Положение о 

порядке организации 

образовательной дея-

тельности по дополни-

тельным общеобразова-

тельным  (общеразви-

вающим) программам в 

МБОУ «Гимназия 

№45»; 

 Размещение на 

официальном сайте 

гимназии и на инфор-

мационном стенде 

утвержденной с изме-

нениями локального 

нормативного акта  

«Положение о порядке 

организации образова-

тельной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным  

(общеразвивающим) 

программам в МБОУ 

«Гимназия №45». 

6 Не разработан локальный 

нормативный акт «Положе-

Пункт 22 части 1 статьи 

34 Федерального закона 
 Осуществление кон-

троля соответствия локального 

до 

23.06.2018 
 Копия приказа 

№108-р от 14.05.2018 о 



ние о порядке участия в кон-

курсах, выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях 

МБОУ «Гимназия №45» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

нормативного акта «Положе-

ние о порядке участия в кон-

курсах, выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях 

МБОУ «Гимназия №45»  пунк-

ту  22 части 1 статьи 34 Феде-

рального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Создание рабочей груп-

пы по разработке локального 

нормативного акта  «Положе-

ние о порядке участия в кон-

курсах, выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях 

МБОУ «Гимназия №45»; 

 Разработка и утвержде-

ние локального нормативного 

акта «Положение о порядке 

участия в конкурсах, выстав-

ках, смотрах, спортивных ме-

роприятиях МБОУ «Гимназия 

№45». 

года создании рабочей груп-

пы по разработке  ло-

кального нормативного 

акта  «Положение о по-

рядке участия в конкур-

сах, выставках, смотрах, 

спортивных мероприя-

тиях МБОУ «Гимназия 

№45»; 

 Копия протокола 

педагогического совета 

№08 от 21.06.2018 года 

о рассмотрении (приня-

тии) локального норма-

тивного акта «Положе-

ние о порядке участия в 

конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных 

мероприятиях МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Копия протокола 

Совета гимназии №6 от 

22.06.2018 о согласова-

нии локального норма-

тивного акта «Положе-

ние о порядке участия в 

конкурсах, выставках, 

смотрах, спортивных 

мероприятиях МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Копия приказа 

№176-р от 22.06.2018 об 

утверждении локально-

го нормативного акта 

«Положение о порядке 

участия в конкурсах, 



выставках, смотрах, 

спортивных мероприя-

тиях МБОУ «Гимназия 

№45»; 

 Размещение на 

официальном сайте 

гимназии и на инфор-

мационном стенде 

утвержденного локаль-

ного нормативного акта  

«Положение о порядке 

участия в конкурсах, 

выставках, смотрах, 

спортивных мероприя-

тиях МБОУ «Гимназия 

№45». 

7 Несвоевременно вносятся 

сведения в журнал приема 

заявлений  в гимназию (от-

сутствуют записи о поданных 

заявлениях в 10-й класс) 

Приказ Министерства 

образования и науки Рос-

сийской Федерации от 

22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка 

приема граждан на обу-

чение по образователь-

ным программам началь-

ного общего, основного 

общего и среднего обще-

го образования» (пункт 

18) 

 Осуществление кон-

троля соответствия своевре-

менного внесения сведений в 

журнал приема заявлений  в 

гимназию (в 10-й класс) пункту 

18 Приказа Министерства об-

разования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 №32 

«Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение 

по образовательным програм-

мам начального общего, ос-

новного общего и среднего 

общего образования» 

до 

28.06.2018 

года 

 Копия приказа 

№108-р от 14.05.2018 о 

предоставлении копии 

Журнала приема заяв-

лений на обучение в 

гимназию; 

 Копия приказа 

№330-р от 30.12.2017 

«О возложении ответ-

ственности за ведение 

Журнала регистрации 

заявлений о приеме в 

школу»; 

 Копия Журнала 

регистрации заявлений 

о приеме в школу». 

8 Не соблюдается порядок вы-

ведения итоговых отметок в 9 

классе 

Приказ Министерства 

образования и науки Рос-

сийской Федерации от 

14.02.2014 №115 «Об 

Осуществление контроля со-

блюдения  порядка выставле-

ния итоговых отметок в 9 –х 

классах пункту 5.3 Приказа 

до 

25.06.2018 

года 

 Копия приказа 

№124-р от 24.05.2018 об 

ответственности за 

оформление и выдачу 



утверждении Порядка 

заполнения, учета и вы-

дачи аттестатов об ос-

новном и среднем общем 

образовании и их дубли-

катов (пункт 5.3) 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14.02.2014 №115 «Об утвер-

ждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об 

основном и среднем общем об-

разовании и их дубликатов  

аттестатов; 

 Копии сводных 

ведомостей учета успе-

ваемости 9АБВ классов 

гимназии;  

 Копия книги ре-

гистрации выданных 

документов об основ-

ном общем образовании 

МБОУ «Гимназия 

№45». 

 

Директор  МБОУ «Гимназия №45»                                                                                                                                  О.А.Гайн 


